
 
 

 

 

 

 



Раздел 1.Общие положения 

п.1.2. изложить в следующей  редакции «Коллективный договор заключён 

между работодателем  МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная 

школа» в лице директора Морозовой Тамары Анатольевны,  с одной стороны 

и  уполномоченным представителем работников школы в лице Бедаревой 

Светланы Александровны с другой стороны, именуемыми в дальнейшем 

«сторонами». 

По всем остальным разделам коллективного договора 

 слова «первичная профсоюзная организация (далее профком») заменить на 

« уполномоченный представитель работников школы» . 

Раздел 3. Оплата труда,  материальное стимулирование 

П.3.7.2. второй абзац дополнить  словом «занятий». 

Раздел 4. Условия, охрана и безопасность труда. 

П.4.16  изложить в с следующей редакции «Проводить инструктажи по 

технике безопасности, пожарной безопасности с обучающимися, 

воспитанниками, заботиться о безопасности организации учебного и 

воспитательного  процесса. 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха. 

П.5.1. последнюю строку первого абзаца изложить в следующей редакции 

«Для  учителей и воспитателя дошкольной группы  полного дня 

устанавливается пятидневная рабочая неделя». 

Раздел 6. Гарантии профсоюзной деятельности заменить на «Права и 

обязанности уполномоченного представителя работников школы» и 

изложить в следующей редакции 

6.1. Предоставлять уполномоченному представителю необходимую 

информацию по любому вопросу труда и социально-экономического 

развития МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа». 

6.2. Рассматривать с учётом мнения уполномоченного представителя  

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками по инициативе 

работодателя (ст. 82. 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 



- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ГК 

РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные или 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 Уполномоченный представитель имеет право 

6.3. Представлять и защищать интересы работников по социально-трудовым 

вопросам 

6.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

6.5. Проводить проверку расследования несчастных случаев, получать 

информацию и документы, необходимые для осуществления своих 

полномочий. 

6.6. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий в 

учреждении с целью снижения заболеваемости, улучшения условий труда. 

 

Раздел7. Развитие профессионализма работников. 

В   профессионализма работников работодатель обязуется: 

П.7.1.  Абзац первый. «один раз в 5 лет» заменить на «один раз в три года». 

 

 

 

 

 


